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»
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00 мин. №
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676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул.Калинина, д.12 каб.16

Акт плановой выездной проверки
1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 28 декабря 2021 года № 421
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области, Шептунова
Михаила Сергеевича учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий № 28220041000101005145 ..
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора.
3. Выездная проверка проведена:
- Писаревой Александрой Юрьевной, главным специалистом-экспертом территориального
отдела в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском,
Мйхайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах

4. К проведению выездной проверки были привлечены: экспертная организация ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.710054
выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 08 февраля 2017 года, аттестат
аккредитации испытательной лаборатории (центра) № POCCRU 0001.510236 выдан Федеральной
службой по аккредитации (Росаккредитация) 08 февраля 2017 года.

5. Выездная проверка проведена в отношении:
6.1.
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям,
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
6.2.
результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
6.3.
здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы,
материалы, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к
которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
676700, Амурская область, Бурейский район, пгт. Бурея, ул. Октябрьская, д.92

7.

Контролируемое лицо:

2

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Бурейский детский сад № 50
«Теремок», ИНН 2813004703, ОГРН 1022800873040
8.

с«

19 »

по«

01

Выездная проверка проведена в следующие сроки:
января

» февраля

2022 гг., 10

час.

2022 гг., 10

час.

00 мин.
00 мин.

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалась
с« 00 » оооооооо
2021 гг., 00 час.
00 мин.

по«

00 »

оооооооо

2021 гг., 00

час.

00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более:

03

час.

05

мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:
9.1. осмотр
в следующие сроки:
с« 19 »
января
2022 гг., 11 час. 55 мин.

по« 19 »
января
2022 гг., 15 час. 00 мин.
по месту: 676700, Амурская область, Бурейский район, пгт. Бурея, ул. Октябрьская, д.92

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 19.01.2022 года
9.2. отбор проб (образцов)
в следующие сроки:
с« 19»
января
2022 г., 11 час.
55 мин.
по«

19 »

января

2022 г.,

15

час.

00 мин.

по месту: 676700, Амурская область, Бурейский район, пгт. Бурея, ул. Октябрьская, д.92
по результатам которого составлен: протоколы отбора проб филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском,
Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском
районах от 19.01.2022
9.3. экспертиза
в следующие сроки:
с« 20 »
января
2022 г., 09 час^ 00 мин.

по«

28 »

января

2022 г.,

17

час.

00 мин.

по месту: по месту осуществления деятельности экспертной организации филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском,
Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах»: 676850, Амурская область, г.Белогорск, ул. Красноармейская, д.15
по результатам которого составлены: протоколы лабораторных исследований №№ 302 от
27.01.2022, № 299 от 21.01.2022, № 301 от 21.01.2022, 70/Б от 20.01.2022, 73/Б-74/Б от 25.01.2022,
№ 75/Б-77/Б от 24.01.2022, экспертное заключение № 0066 от 28.01.2022, № 0087 от 28.01.2022
При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
находившееся в распоряжении контрольного (надзорного) органа: Выписка из ЕГРЮЛ МДОБУ
Бурейский д/с № 50 «Теремок» по состоянию на 22.12.2021; приказ о переводе Багиной Г.В. № 93
от 27.02.2015, должностная инструкция; пояснительная записка; сведения об оборудовании для
обеззараживания воздуха; перечень технологического оборудования пищеблока; примерное
десятидневное меню; ведомость контроля за рационом питания за период с 10.01.2022 по
21.01.2022; список поставщиков пищевых продуктов; акт проверки вентиляции от 28.08.2021;
список работников; список воспитанников;
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10. По результатам выездной проверки установлено:
Плановая выездная проверка в отношении Муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное учреждение Бурейский детский сад № 50 «Теремок»(далее- МДОБУ Бурейский д/с №
50 «Теремок») проведена с целью исполнения плана проведения проверок на 2022 год,
размещенного в Реестре плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Роспотребнадзором (http://inspect.rospotrebnadzor.ru/2022/ ).
МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок» размещен на внутриквартальной территории
жилого микрорайона пгт.Бурея в отдельно стоящем 2-х этажном здании, выполненном из кирпича.
Здание построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1968 году. Рассчитано на 6
групп, проектная вместимость составляет 140 человек.
Согласно приказа № 94 от 30.09.2021 МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок», прекратило
функционирование учреждения (отделения) по адресу: пгт.Бурея, ул.Кировская, 104.
При проверке в существующем здании МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок» не
установлены архитектурно-планировочных изменения в размещении и устройстве, отличные от
указанных в имеющихся в территориальном отделе УФС Роспотребнадзора по Амурской области
в г.Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах актов
предыдущих проверок и экспертных заключений.
МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок» работает в режиме пятидневной рабочей недели с
10,5 часовым пребыванием воспитанников с 07.30 до 18.00 часов и календарным временем
посещения - круглогодично. Суббота, воскресенье-выходные дни.
Списочный состав детей - 166 человек, функционирует 6 групп, то есть вместимость
согласно списочного состава не соответствует проектной, наполняемость 2 младшей группы- 28
человек, средней группы- 27 человек, старшей группы- 39 человек, подготовительной группы- 34
человека. Средняя посещаемость за декабрь 2021 года составила 92 ребенка в день.
Сотрудников- 32 человека, из них сотрудников пищеблока- 4 человека. Медицинский
осмотр, гигиеническая подготовка и аттестация сотрудниками пройдены. Имеются данные о
вакцинации сотрудников против кори, дифтерии, столбняка, ВГВ.
Все 32 сотрудника (100 %) привиты от гриппа, 30 сотрудников, из 32 подлежащих
вакцинированы от новой коронавирусной инфекции (94 %), у 2-х сотрудников- медицинский отвод.
Территория учреждения ограждена забором, озеленена. Земельный участок разделён на
функциональные зоны: игровая, хозяйственная. Зона игровой территории включает в себя
индивидуальные групповые площадки. Игровые площадки оборудованы теневыми навесами,
игровым оборудованием, песочницами.
Хозяйственная зона расположена со стороны входа в помещения пищеблока и оборудована
самостоятельным въездом с улицы.
Для сбора мусора и твердых бытовых отходов оборудована площадка, установлен один
контейнер. Твердые бытовые отходы вывозятся по графику согласно государственному
(муниципальному) контракту на вывоз ТКО, заключенному с ООО «ЖЭУ» (региональный
оператор)-находится в стадии заключения.
Набор помещений учреждения включает: 6 групповых ячеек; дополнительные помещения
для занятий с детьми - музыкально-физкультурный зал, кабинет логопеда; сопутствующие
помещения - медицинский кабинет, пищеблок, постирочная; служебно - бытовые и
административные помещения персонала.
Входы в групповые ячейки оборудованы двойными тамбурами. Групповые ячейки для детей
ясельного возраста имеют самостоятельный вход с земельного участка, размещаются на первом
этаже здания.
В состав групповой ячейки входит: раздевальная (приёмная), групповая (игровая), спальня,
буфетная, туалетная (совмещённая с умывальной).
Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей.
Групповые оборудованы столами и стульями по числу детей, на столы и стулья для занятий
нанесена цифровая маркировка.
А1
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Дневной сон организован в спальных помещениях. Спальни оборудованы стационарными
кроватями по списку детей в группе.
Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями.
Согласно представленного графика, смена постельного белья процодится один раз в неделю,
а также по мере загрязнения.
Туалетные помещения включают умывальную зону и зону санитарных узлов. В туалетной
ясельных групп установлен стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков и
оборудован слив для их обработки. Количество горшков соответствует списочному составу детей,
маркировка нанесена.
Здание оборудовано внутренними системами холодного водоснабжения от сетей ООО
«Водоканал» (договор на представление услуг в стадии заключения). Водоотведение- на выгреб,
вывоз ЖБО осуществляется по договору с ИП Любимкиным С.В.
Горячее водоснабжение обеспечивается от автономных источников- накопительных
электроводонагревателей.
В ходе проверки аварийных ситуаций в системе водоснабжения и водоотведения не
регистрировалось.
Отопление- централизованное, в качестве нагревательных устройств использованы
радиаторы, размещенные по оконными проемами, теплоноситель- вода.
Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей
осуществляется с помощью бытовых термометров.
Во всех основных помещениях учреждения предусмотрено естественное освещение.
Искусственное освещение представлено люминесцентными, светодиодными лампами. Источники
искусственного света заключены в защитную арматуру, находятся в рабочем состоянии.
Вентиляция- естественная через вытяжные каналы. На пищеблоке оборудована приточно
вытяжная система вентиляции с механическим побуждением.
Представлено заключение эксперта № 40-0817 от 29.08.2017 ООО «Амурский областной
союз экспертов» о проведении экспертизы системы вентиляции, система вентиляции в здании
работоспособная. 28.08.2021 МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок» самостоятельно проведен
осмотр системы вентиляции.
Конструкция окон в основных помещениях обеспечивает проведение проветривания
помещений. Окна оборудованы солнцерегурируемыми устройствами (шторами).
Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье людей на
территории запрещено курение табака, размещены знаки о запрете курения табака.
Питание детей организовано в групповых. Буфетные оборудованы 2-х гнездными моечными
ваннами для мытья столовой посуды, шкафами для хранения посуды, инвентаря. Для
ополаскивания посуды имеются душевые насадки.
"" Группы обеспечены по списку детей столовой и чайной посудой, выполненной из фаянса,
стекла, используемые ложки выполнены из нержавеющей стали. Для доставки готовых блюд в
группы используется посуда с соответствующей маркировкой.
Туалетные оборудованы унитазами, умывальными раковинами, ячейками для хранения
чистых полотенец. При использовании горшков имеется список. На момент проверки
установленное санитарно- техническое оборудование в рабочем состоянии, унитазы обеспечены
гигиеническими накладками, индивидуальными одноразовыми накладками. Для соблюдения
правил личной гигиены имеется в наличии мыло, полотенце, туалетная бумага.
Для персонала учреждения оборудован отдельный санузел.
Прачечная состоит из помещения для стирки белья, гладильной и помещения для хранения
грязного белья.
Вход для приема грязного белья изолирован от места выдачи чистого белья. Прачечная
оснащена оборудованием для стирки белья, моечной ванной.
Медицинское обслуживание детей осуществляется по соглашению с ГБУЗ АО «Бурейская
больница», закреплен медицинский работник лечебно- профилактического учреждения.
Медицинский кабинет расположен на первом этаже здания, состоит из кабинета приема.
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Внутренняя отделка помещений МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок» выполнена в
соответствии с их функциональным назначением.
Пищеблок размещен на первом этаже, выделен в отдельный блок. Объемно-планировочные
решения пищеблока, предусмотренные проектом, рассчитаны для работы на полуфабрикатах.
Фактически работа ведется на сырье (мясо, рыба, овощи, яйцо).
Набор помещений пищеблока включает складское помещение, цех обработки сырой
продукции, производственный (горячий цех) с участками обработки сырой и готовой продукции,
участком мойки кухонной посуды и инвентаря.
Для обработки сырой и готовой продукции, используемой для приготовления блюд,
пищеблок оборудован необходимым моечным оборудованием - моечными ваннами для обработки
мяса-рыбы, овощей; холодильным оборудованием- 4 ед., морозильной камерой- 1 ед.,
электроплитой с духовым шкафом, электросковородой, электромясорубкой, протирочной
машиной, микроволновой печью, миксером электрическим.
Поставка пищевых продуктов осуществляется согласно договоров поставок с ИП Мурашов
Р.В. (бакалея, крупы, кондитерские изделия), УМПОПиТ «Вариант» (хлебобулочные изделия), ИП
Шамсудинов М.З. (овощи, фрукты), ООО «ТК-Новобурейский» (молочная продукция), ООО
«Гранд Маркет» (масло сливочное), ИП Калашникова А.А. (крупы, кондитерские изделия).
В МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок» разработано примерное десятидневное меню,
утверждено приказом по учреждению № 48 от 27.08.2021. Меню разработано для двух групп
возраста с 1,5 до 3 лет и с 3 до 7 лет, содержит информацию о наименовании приема пищи,
наименовании блюд, объеме порций, пищевых веществах и энергетической ценности, витамине С,
номере рецептур, но не указан используемый сборник рецептур.
В учреждении предусмотрен 4-х кратный приём пищи: завтрак, второй завтрак, обед и
полдник.
При анализе представленного меню запрещенных блюд, продуктов в питании детей не
используют.
В учреждении имеются технологические карты на приготавливаемые в соответствии с меню
блюда, утверждены заведующей МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок».
В учреждении организована С-витаминизация третьих блюд обеденного рациона. Для
приготовления блюд используется йодированная соль, используется йодированный хлеб.
На момент проверки инфекционная заболеваемость среди детей и персонала учреждения не
регистрировалась.
Профилактика коронавирусной инфекции (COVID-19).
Лица, посещающие МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок», подлежат термометрии,
сведения заносятся в журнал, который ведется в каждой группе, а также журнал осмотра
сотрудников. В наличии имеются бесконтактные термометры.
Уборка помещений, дезинфекция столовой посуды проводится с применением моющих и
дезинфицирующих средств, запас в наличии имеется. Применяется дезинфицирующее средство
«ДезХлор», «Жавельон», «Ника».
Обеспечены условий для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков, при входе в учреждение, на рабочих местах сотрудников.
Для обеззараживания воздуха применяются бактерицидные рециркуляторы закрытого типа
(рециркуляторы), в наличии 17 шт. Сведения о режимах работы регистрируются в журналах.
Сотрудники пищеблока, помощники воспитателей, участвующие в приготовлении и раздаче
пищи, обслуживающий персонал использует средства индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовые маски), перчатки, запас имеется; обеспечены спецодеждой.

Дератизационные мероприятия в учреждении проводятся согласно договора № 5 от
25.01.2021, заключен с ООО «ДВЦД» г.Хабаровск, кратность обработки- ежемесячно, площадь
обработки 696 кв.м.
Представлен акт от 1931 от 24.12.2021 о проведённой систематической дератизации.
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В ходе проверки нарушений технических регламентов «Пищевая продукция в части ее
маркировки» ТР ТС 022/2011, «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» ТР ТС 007/2011, Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ не
выявлено.
В ходе проверки выявлены нарушения:
Питание детей осуществляется не в соответствии с утвержденным приказом по учреждению
№ 48 от 27.08.2021 примерным десятидневным меню, за период 14.01.2022, 17.01.2022,18.01.2022
набор блюд не соответствует ни одному из дней примерного меню, что не соответствует
требованиям п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения».
Устранено в ходе проверки.
Воспитатели не обеспечены санитарной одеждой (находятся в домашней одежде) из расчета
не менее 2 комплектов на 1 человека, что не соответствует требованиям и. 3.1.9. СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Выдано предписание об устранении нарушения.
В МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок» ведется ведомость контроля за рационом питания,
в представленной ведомости с 10.01.2021- 21.01.2021 имеются сведения об отклонении от нормы
в процентном отношении по основным продуктам соки фруктовые, фрукты свежие, рекомендации
по корректировке меню отсутствуют, что не соответствует требованиям приложения № 13 и.
8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения».
Устранено в ходе проверки.
Согласно имеющей тары в старшей, 2 младшей, 1 младшей А групп, на пищеблоке в
наличии имеется дезинфицирующее средство «ДезХлор», инструкция по применению которого на
рабочих местах сотрудников отсутствует, вывешены инструкции по применению «Жавельон»
(согласно представленных методических указаний по применению предназначен для
заключительной дезинфекции в детских учреждениях), из объяснения от 19.01.2022 помощника
воспитателя Кондаловой А.А, Галкиной А.С. фактически применяется для дезинфекции столовой
посуды дезинфицирующее средство «Жавельон», то есть хранение дезинфицирующего средства
осуществляется не в упаковке производителя, что не соответствует требованиям п. 2.11.6. СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Устранено в ходе проверки.
Покрытия стола для работы с тестом (столешница) не выполнена из дерева твердых
лиственных пород, что не соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
Выдано предписание об устранении нарушения.
Организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального, общего,
основного общего и среднего общего образования, общественного питания относятся к объектам,
имеющим особое эпидемиологическое значение, в соответствии с п. 98 СанПиН 3.3686-21
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» на
которых должна проводится дезинсекция, включающая в себя организационные, санитарно
технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на
уничтожение членистоногих.
В МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок» не организовано в 2021 году плановое
обследование на заселенность членистоногими объекта, имеющего особое эпидемиологическое
значение (в ходе проверки документы не представлены), что не соответствует п.98,101 СанПиН
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3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней», в ходе проверки подтверждающие выполнение работ документы не представлены.
Выдано предписание об устранении нарушения.
Суточная проба -гречка и котлета от 18.01.2021, рыба тушеная и соус от 18.01.2022,
отобраны не раздельно как каждое блюдо, что не соответствует требованиям п.8.1.10 СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения».
Устранено в ходе проверки.
Проверка проведена с применением лабораторно- инструментальных методов
исследований.
Исследования проведены АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской
области» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510236).
Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской
области» № 0066 от 28.01.2022, по результатам проведенного лабораторного исследования рациона
питания (протокол лабораторных исследований № 302 от 27.01.2022) обеда со стола ребенка 3-7
лет от 19.01.2022, посещающего МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок»: свекольник с мясом
говядины со сметаной, каша гречневая рассыпчатая, котлета из мяса птицы и говядины, соус
красный основной, компот из сухофруктов, хлеб из пшеничной муки высшего сорта, хлеб из
пшеничной муки 2 сорта, установлено.
Калорийность рациона питания фактическая - 910,09 ккал, в пределах величин, полученных
расчетным путем теоретическая - 903,40+-45,17 ккал, что составляет 50,5 % от суточной
потребности в энергии, что не в пределах норматива распределения калорийности между приемами
пищи для обеда (35 %), с учетом допустимого отступления от норм калорийности по отдельным
приемам пищи в пределах +- 5 %, что не соответствует требованиям и. 8.1.2 (таблица 3
приложения № 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения».
Общее содержание пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) в рационе питания
составило: белки - 44,67 г, жиры - 34,13 г, углеводы - 106,07 г, таким образом распределение
пищевых веществ в процентном отношении от суточных норм потребления для детей возрастной
группы 3-7 лет за обед составило: белки - 82,7 %, жиры - 56,9 %, углеводы - 40,6 % (норматив
35%), следовательно, в рационе питания завышено содержание белков, жиров и углеводов, что не
соответствует требованиям и. 8.1.2 (таблица 3 приложения № 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения».
Суммарный объем порции обеда составил - 750 г, что не ниже нормируемого суммарного
объема блюд обеда для возрастной категории детей от 3-7 лет - не менее 600 г, и соответствует
требованиям п. 8.1.2 (приложение 9 таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
По результатам проведенного лабораторного исследования пробы холодной питьевой воды,
отобранной из распределительной сети - кран в горячем цехе для мытья рук в МДОБУ Бурейский
д/с № 50 «Теремок», установлено превышение более чем на величину допустимой ошибки метода
определения уровня показателя качества питьевой воды, представленной в таблице 3.1 раздела 3
СанПиН 1.2.3685-21 по показателю цветность- обнаружено 60,20+-6,02 град, гигиенический
норматив не более 20 град, показатель мутность обнаружено 3,45+-0,69 ЕМФ, гигиенический
норматив не более 2,6 ЕМФ, железо- обнаружено 2,92+-0,51 мг/дм 3’ гигиенический норматив не
более 0,3 мг/дм 3 ,что не соответствует требованиям п.2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», п.75. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Выдано предписание об устранении нарушения.
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